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сообщество цивилизаций 
солнечной системы 

устремляется в творческое 
эволюционное Будущее, 

все более разрушая 
представления о земной 

изоляции и идеи рая 
на отдельно взятой планете

в мире высоких чувств
Эти удивительные ароматы способны выводить человека 
из агрессии, побуждать генную память, восстанавливать 
истинные человеческие чувства, такие, как безусловная 

любовь, нежность, радость, уверенность в себе…

продолжая традиции
второй красноярский фестиваль «парад звезд 

в оперном» начал свою работу премьерой оперы 
гаэтано доницетти «любовный напиток»

Не устраняя финансового террора, население россии может получить горячие 
«кущёвские события» в каждом регионе, однако властные верхушки регионов 
сознательно формируют условия для насилия…

время великих перемеН,
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время великих  перемеН,

процессы и системы. И в этом отношении 
надо подчеркнуть решающую роль целе-
вым образом созданную Общую Карти-
ну Мира, которая является творческим 
основанием современной цивилизации. 
Эта картина создавалась длительное вре-
мя совокупной силой и знанием людей. 
Картина постоянно модифицировалась 
в соответствии с исторической специфи-
кой того или иного интервала времени. 
Огромное влияние на создание общей 
картины мира оказывали, трансформи-
рующиеся во времени мировые религиоз-
ные системы. Именно они управляли по-
всеместно и непрерывно познавательной 
мощью человечества, производя редак-
тирование природных состояний и чело-
веческих действий, разделив природные 
и человеческие процессы на «богоугодные 
и не богоугодные». Религиозное разноо-
бразие мира огнем и мечом вмешивалось 
в природную эволюционную естествен-
ность и в собственных целях многие века 
и тысячелетия выстраивало человеческую 
историю вне учета прав и возможностей 
Природы и Человека.

Выдвинув принцип «спасения людей», 
религиозные служители и идеологи непре-
рывно строили социологические механиз-
мы отторжения человечества от Природы 
(«беспощадная борьба с язычеством») 
и постижения космического происхожде-
ния Жизни во Вселенной.

Последовательное и неукоснимое сле-
дование правилам, ритуалам и заповедям, 
выработанным узким кругом религиозных 
институтов, привело к смертельной борьбе 
человечества с природными закономерно-
стями на Земле и в Космосе с разнообраз-
ным жизнепроявлением во Вселенной. 
Достаточно вспомнить, что Джордано 
Бруно был сожжен на костре за утвержде-
ние об обитаемости многих планет и звезд. 
Такая категоричность не случайна и еди-
нична — сотни тысяч женщин (утверждав-
ших в себе «дьявольскую красоту») были 
сожжены «во Славу Господа нашего», а это 
уже явное генетическое воздействие.

Естественно, что запрету подверглись 
и научные открытия — не один век на-
сильно поддерживалась и Геоцентриче-
ская модель мира. Сколько жертв прине-
сено в пользу пресечения познавательных 
процессов (гонение на алхимиков, астро-
номов, врачей, геологов и др.). С течением 

времени познавательные 
процессы «вышли из цер-
ковных берегов» и распро-
странились в набирающем 
силу социальном организ-
ме человечества. Но скры-
тая система религиозного 
управления человечеством 
быстро приспособилась 
к возможностям науки. 
И, начиная с XIX века, 
с помощью бурно раз-
вившейся финансовой 
системы мира религиоз-
ные системы начали осу-
ществлять «божественный 
отбор» познавательных 
результатов человечества. 
Этот отбор привел к тому, 
что уже к XXI веку «боль-
шую науку» превратили 
в «бич божий», который 
наказывает человечество 
за неисполнение «Его за-
поведей». А то, что лю-
дей направили на борьбу 
с Природой и на непри-
знание обязательных к ис-

полнению космических законов, тщатель-
но скрывается. И, как утверждает в работе 
(Б. М. Ханжин и др., 2008, стр. 147):

«Мы можем опоздать с приведением 
законов человеческого общества в соот-
ветствие с естественными законами При-
роды.

Промедление попустительствует про-
должению теперешнего «бизнеса как всег-
да», и последний может так изменить био-
сферу Земли, что возникает опасность 
потерять некоторые образцы природных 
закономерностей».

Да, конечно, «можем опоздать», и раз-
вертывание энергоемких процессов «поко-
рения» Природы новейшего образца (на-
пример, http://lenta.ru / conf / knizhnikov / ) 
«Карибского нефтяного извержения» по-
казывает масштаб и глубину разрушитель-
ной мощи «бизнеса»:

— нефтяное пятно достигло (к 23 июня 
2010 г.) 225 тыс. км2;

— количество нефти к этому же сроку 
вылившейся из скважины и по трещинам 
превысило 400 тыс. тонн:

— в связи с тем, что заложенная скважи-
на вскрыла нефтегазоносную структуру уни-
кального давления (по некоторым оценкам, 
более 200 атм.), то в воды залива и биосферу 
ежесуточно выделяется более 1 млн кубоме-
тров метана, который «выжигает кислород» 
в водах залива и в атмосфере;

— уже начались массовые заморы 
живых существ (водорослей, рыб и др.) 
по всей глубине залива в объеме региона 
разлива;

— под полное уничтожение попадает 
более 400 видов живых существ данной 
акватории;

— идет вымирание многих живых су-
ществ в прибрежной части залива; резко 
изменилась гидрохимия огромных объё-
мов воды моря.

Здесь уместно в качестве второго при-
мера нефтегазовых взрывов напомнить 
о нефтегазовом выбросе на суше в Казах-
стане, на месторождении Тенгиз:

— на ликвидацию активного периода 
выброса (факел горения достигал 300 м) 
потребовалось 398 суток;

— производительность горения: 1) 
было потеряно 3,4 млн тонн нефти; 2) вы-
жжено и упущено 1,7 млрд кубометров 
газа (в основном метана и сероводорода); 
3) за время горения в районе локализа-

ции события выпало более 900 тысяч тонн 
сажи и других твердых осадков.

Нельзя не упомянуть и о чернобыль-
ской катастрофе, которая многие годы 
сдерживала «всемирное развитие атомной 
энергетики». Следует отметить, что При-
рода «устраивает» свои противодействия 
в области «неограниченной выработки 
энергии для человеческой деятельности». 
Конечно же, в ряду «энергокатастроф» сто-
ит и гидроэнергетика, в которой все чаще 
возникают сбои. Вспомним 17 августа 
2010 года и событие на Саяно-Шушенсой 
ГЭС, которое находится в дальнейшем 
развитии…

планетофизические перемены

Чем ярче и повсеместнее раз-
вертывается процесс пересозда-
ния климата Земли, тем интенсивнее 
и обширнее вырабатывается и распро-
страняется дезинформация по данной 
проблеме. Причем загрязнение инфор-
мационного пространства идет «с само-
го верха». Убедительным примером спе-
куляции познавательными результатами 
являются рабочие материалы прошедшего 
Копенгагенского Саммита (XV конферен-
ция…, 12-20 декабря 2009 г.; например, — 
http://propaganda-journal.net / 1740 / html). 
Характерно, что в Копенгагене произошла 
максимальная поляризация интересов 
богатых и бедных стран, о чем довольно 
глубоко в своем выступлении поведал пре-
зидент Венесуэлы Уго Чавес (16.12.2009).

Давно оповещено, что «не хлебом еди-
ным, но и словом…», т. е. и информацией, 
питается человек. Здесь возникает и со-
держится социальная специфика рас-
пределения как продовольственной, так 
информационной «корзины». Очевидная 
неравномерность распределения продо-
вольствия широко известна мировой об-
щественности. Но еще по более сложным 
сценариям распространяется неравно-
мерность «информационного доволь-
ствия». Причем здесь имеется парадокс: 
если продовольствие минимизируется 
для широких масс населения, то ин‑
формация о действительном состоянии 
природной среды почти лишена «достав-
ки к столу» … деньги и власть имущих. 
Но здесь, конечно, проблема не в достав-
ке информации, а в реагировании на эту 
информацию.

Не верите? Ознакомьтесь детальнее 
с мировым результатом работы в Копен-
гагене, где собрались люди с правом при‑
нятия решения. О скоростном изменении 
климата, причинах, близких и дальних 
последствиях — почти ничего не обсуж-
далось. Но однозначно было обозначено 
и распропагандировано о том, что «уче-
ные ни в чем не разобрались». Заверяю 
читателей, что во многом разобрались 
и о многом заблаговременно предупре-
ждали. Но политический и экономический 
отбор научных результатов, в конечном 
итоге, приводит к глобальной познаватель‑
ной катастрофе, которая однозначно при‑
водит к социальной катастрофе. Кстати, 
социальной катастрофой серьезно и ин-
тенсивно интересуются теоретики Пента-
гона и специалисты NASA. Естественно, 
что эта социальная катастрофа всесторон-
не дополняется и поддерживается как ан-
тропогенными техносферными, так и при-
родными геосферными энергоемкими 
скоростными процессами. В этом отноше-
нии мы должны признать, что возникшая 
и нарастающая катастрофичность явля-
ется и повсеместной и всеобъемлющей 

Сообщество цивилизаций 
Солнечной системы 

устремляется в творческое 
эволюционное Будущее, все 

более разрушая представления 
о земной изоляции и идеи рая 

на отдельно взятой планете

«Катастрофа — это вещь духовная. Она 
интеллектуальная, это не просто слепая 

сила природы, это какой‑то знак, это 
какое‑то деяние, которое на самом деле 

в значительной степени связано с нашими 
деяниями». 

А. Дугин, («Грядет век мегакатастроф»)

Алексей Дмитриев,
доктор геолого-
минералогических 
наук, Институт геологии 
и минералогии РАН 
СССР, г. Новосибирск

обострение социальных 
процессов в противодействии 
природе

В соответствии с основными форму-
лировками Концепции Организации 
Всемирного форума духовной культуры 
возникает острая необходимость в фунда-
ментальном преобразовании общечело-
веческого познавательного процесса. Это 
преобразование подлежит осуществить 
в направлении природоприоритетных 
и природопаритетных программ. Необхо-
дима работа по организации будущего раз-
вития (и эволюций) жизненных процессов 
и разнообразия форм на Земле. Некон-
тролируемое развитие технического про-
гресса на нашей планете катастрофиче-
ски понизило интенсивность, природную 
энергоемкость и жизненное разнообразие 
биосферы. Все с большей интенсивно-
стью идут процессы вытеснения жизнен-
ных форм искусственными техногенными 
формами.

Растущее разнообразие и наукоемкость 
(а значит, и функциональное разнообра-
зие) роботов, как макрофизических, так 
и микрофизических, теснят животные 
и растительные виды, т. е. запущен про-
цесс «техногенной эволюции», по кото-
рому «слабые природные виды жизни 
должны уступить место техническому раз-
нообразию». Таким образом, уже запущен 
тотальный и глобальный экспертный про-
цесс по вытеснению людей из общего жиз-
ненного потока. Стремительность этого 
процесса уже ясно обозначила утвержде-
ние принципа самоуничтожения челове-
чества. Естественно, что противодействие 
этому принципу должно быть безотлага-
тельным и творчески ответственным перед 
всем жизненным потоком нашей планеты. 
И в этом отношении человечество все-
мерно должно устремиться к жизненно 
сознательному развитию с подключением 
к неисчерпаемым ресурсам жизни Земли, 
да и Солнечной системы. Должна осуще-
ствиться разгерметизация безальтернатив-
ной «экономической жизни людей», люди 
должны понять и сдерживать свои «расту-
щие потребности» в пользу других форм 
и норм жизни. Человечество в первую 
очередь должно познать и уважать законы 
Космоса, а не «покорять космос в пользу 
человечества». Именно космическая сре-
да является средой обитания для неис-
числимых форм жизни и эволюционных 
возможностей. Наземная Мировая фи-
нансовая система уже исчерпала свои воз-
можности, а её амбициозность поставила 
всю Землю на край катастрофы. И перед 
людьми нашей планеты возникла уни-
кальная в истории человечества проблема 
выживания.

Но критическая обстановка возник-
ла не только в связи с гибелью людей, 
но и в связи с техногенным разгромом за-
кономерностей геолого-геофизической 
среды. Технические мегасистемы (особен-
но супергорода) воздействуют разруши-
тельно на геологические и геофизические 
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такого «космического спонсора» (по части 
поставки внутрь Солнечной системы до-
полнительных масс, энергий и информа-
ции) в виде ЛМО, нам «скучно не будет». 
Именно поэтому направленность плане-
тарных и солнечно-планетных процессов 
все более отчетливо идёт в сторону возрас-
тания энергоемкости и разнообразия со-
бытий, т. е. как раз и осуществляется про‑
цесс пересоздания климатических машин 
на всех планетах нашей системы. При этом 
подчеркнем, что солнечно-системные за-
коны сотворены и обязательны для всех 
планет, а развивающееся закононепос-
лушание технических систем Земли уже 
«принуждается к законопослушанию» 
особой системой целенаправленных про-
цессов (катастроф), все более «неожидан-
ных и странных».

Да, да, это так. И «климатические пре-
образования» идут не только на всех пла-
нетах, но и на самом Солнце. И, напри-
мер, если бы на Земле шло потепление 
с интенсивностью потепления на Уране, 
то у нас бы среднегодовая температура 
равнялась бы уже более 120°С. И ника-
кие это не «страшилки», это информа-
ционные и измерительные будни фло-
тилии работающих спутников и зондов. 
Ну а касательно процессов «адаптации 
Солнца» к энерговещественным дотаци-
ям со стороны ЛМО, то это хорошо про-
сматривается и в задержке известной нам 
11-летней активности Солнца, и в гелио-
физических переменах сценария актив-
ности 24-го Солнечного цикла. Отсюда 
начинает усматриваться слабость и не-
соответствие действительности «стан-
дартной модели Солнца». Наше светило 
оказалось не «простым ядерным реакто-
ром», а чем-то гораздо более серьезным, 
особенно в плане его функции для самой 
Жизни на Земле, да и в Солнечной систе-
ме в целом. Естественно и то, что новое 
поколение солнечно-системных процес-
сов сурово экзаменует жизненные про-
явления и наземную общечеловеческую 
познавательную способность, которая 
как раз к данному моменту и ослабилась 
непомерными амбициями политэконо-
мических редакторов. Но и при всем этом 
(или том) научная «информационная 
корзина» хоть и не заполнена, но далеко 
не пустая. А здесь читатели не должны пу-
тать технический прогресс (и обслужива-
ющую ее инженерную науку) с естествен-
ными отраслями знания, изучающими 
состояние Природы. Поскольку вектор 
интереса обсуждаемого вопроса нацелен 
на природные явления, то и в дальней-
шем предпочтение будет отдаваться есте-
ствознанию, т. е. будут учитываться права 
и возможности самой среды обитания, 
самой Природы.

Познакомившись с межзвездной окру-
жающей средой и усмотрев ее «законо-
дательный характер для всей Солнечной 
системы», давайте «приземлимся» на не-
сколько десятков тысяч лет в прошлое 
и двинемся в настоящий момент.

Да, потепление глобальное имеет место 
на нашей Земле, но ведь оно (потепление) 
не основной результат развертывающих-
ся планетофизических преобразований. 
Кроме того, подчеркнем, что основным 
принципом существования эволюционных 
процессов в Космосе (и на Земле) является 
их периодизация. Причем эта всюдусущая 
периодизация процессов тесно сопряжена 
своими затратами времени (на реализа-
цию и данного периода) с соответствую-
щими масштабами времени. И этот реги-
стрируемый нами период ускоряющихся 
энергоемких процессов тоже плод пере-
сечения (своеобразной интерференции) 
периодических процессов, как оказыва-
ется не только земных, но и солнечно-
системных. Видите, как не просто исчеза-
ют и создаются климатические сценарии 
на больших интервалах времени.

Ну а далее, как вытекает из интересую-
щего нас вопроса, следует пытаться ре-
шить проблему расстановки приоритетов. 
И сразу следует подчеркнуть, что раз и на‑
всегда установленного ранжирования при‑

родных процессов не существует, и, как бы 
сказали экономисты, «критерии ценности 
крайне неустойчивы». А переходя к умест-
ной здесь конкретике, постараемся при-
держиваться некоторой широко распро-
пагандированной и уже привычной форме 
общественной тревоги — потеплению.

последствия переполюсовки 
магнитного поля земли

Да, конечно, есть оно, потепление 
(и глобальное, и региональное, и ло-
кальное), но при этом не следует забы-
вать, что во времени оно протекает край-
не неравномерно, а в пространстве оно 
— «в состоянии рысканья по планете». 
«Ураганным» потеплением в последние 
десятилетия характеризуются полюса Зем-
ли. И — очередной парадокс — потепле-
ние идет на ледяных просторах, особенно 
Арктики, льды которой интенсивно тают 
и сокращаются по площади. И вслед за ис-
чезновением льдов резко снизится поляр-
ная отражательная способность Земли, а, 
значит, вырастет её поглощающая поверх-
ность, что резко увеличит не только уро-
вень Мирового океана, но и потребление 
энергии от Солнца. Вот некоторый общий 
эскиз будущего для новой климатической 
машины. Да, это в будущем, но не очень 
далеком — 40-50 лет.

Следует подчеркнуть — все начиналось 
в прошлом. По целому ряду результатов 
работ геофизиков, планетофизиков и ге-
лиофизиков следует, что это современное, 
быстроразвивающееся потепление старто-
вало где-то в 1850 г. (± 5 лет). Но интри-
гой этих исследований (для указанной 
даты) явилось обнаружение и признание 
начала движения с Северного полушария 
со стороны Канады геомагнитного полю‑
са по направлению к нашей Сибири через 
Ледовитый океан. Несмотря на «полупри-
знанность, полудоказанность» этого факта 
купленными учеными, мастера пунктов 
дезинформационного питания ошибаются 
(не к добру, естественно) в том, что круп-
номасштабные общепланетарные процес-
сы нуждаются в человеческих референду-
мах. Как потепление, так и переполюсовка 
магнитного поля Земли идет полным хо-
дом (в частности за 2009 год магнитный 
полюс со стороны Канады переместился 
более чем на 60 км / год). Подчеркнем — 
когда магнитное поле Земли «покоится», 
то смещение полюсов на Севере и на Юге 
составляет не более 10 см / год.

Подчеркнем, что начавшейся перепо-
люсовке магнитного поля Земли (когда 
Северный и Южный магнитные полю-
са меняются местами) предшествовали 
значительные геомагнитные неурядицы 
— джерки (крупные магнитные толчки), 
которые были выявлены впервые в 1978 г. 
(Courtillot). Скоротечные перемены зна-
ков магнитного поля Земли называются 
экскурсами — кратковременная смена 
полярности геомагнитного поля, ближай-
ший к нам экскурс осуществился около 
2,7 тыс. л. н. (Кузнецов, 2008). Фундамен-
тальное магнитное событие — это инвер-
сия (переполюсовка) магнитного поля 
в течение больших интервалов лет (млн 
лет), открыта в 1906 г. (Брюнес).

Необходимо дать еще некоторые сведе-
ния относительно характеристик и функ-
циональных свойств магнитного поля 
Земли. Дело в том, что, помимо двух по-
люсов (магнитного диполя), на нашей 
планете имеется еще четыре Мировых 
магнитных аномалии: в Северном полуша-
рии — Канадская и Восточно-Сибирская 
(на водоразделе низовий Енисея и Лены); 
в Южном полушарии — Приантарктиче-
ская и Бразильская. Причем Бразильская 
аномалия является «отрицательной», т. е. 
имеет напряженность поля почти в 2,5 
раза меньше, чем «положительные» три 
вышеперечисленные (конкретно, напря-
женность положительных аномалий со-
ставляет около 60 тыс. нТл, а Бразильская 
— 23 тыс. нТл).

Продолжение на стр. 4–5
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время великих  перемеН,

по содержанию, т. е. в один перестроечный 
процесс «сливаются» природные, техно-
генные и социальные события. Примером 
такой комплексности служит новейшее 
сейсмическое событие и нефтегазовые вы-
бросы в связи с добычей в Карибской зоне.

Гаити подверглись испытанию на проч-
ность в прямом и переносном смысле, 
а растущие социальные сложности уве-
личивают число погибших от уж очень 
необычного землетрясения, с магни-
тудой в 7,3 балла. Видимо, это «при-
цельное» сейсмособытие могло быть 
откликом на ураганный сброс пласто-
вых давлений за счет рекордной добычи 
углеводородов, особенно нефти и газа 
в Карибской зоне. К сожалению, рекор-
ды добычи углеводородов завершаются 
глобальной катастрофой для всего залива 
и прибрежных зон Мексики и особенно 
США. Уже к началу июля 2010 года Ка-
рибский залив «начал освобождаться» 
от всех живых форм, способных к пере-
мещению. Согласно данным экологов 
(http://lenta.ru / conf / knizhnikov / ), про-
буривание скважины в нефтегазовой 
структуре с уникальным давлением угле-
водородов (около 200 атм.) завершилось 
углеводородным извержением. При этом 
к указанному сроку (начало июля 2010 г.):

Скважинное и трещинное «извержение 
нефти» породило водное нефтяное пятно, 
которое достигло размера Франции (более 
225 тыс. кв. км).

Количество вылившейся нефти в за-
лив превысило 400 тыс. тонн, что привело 
к резкому изменению гидрохимии в север-
ной части залива, а среду обитания водных 
организмов привело в непригодность. 
Естественно, что вслед за этим последовал 
исход морских организмов в Атлантику.

Истечение газов (в основном метана — 
СН

4
) перешло за 1 млн куб. метров в сут-

ки, что сильно повлияло на химический 
состав приземной атмосферы и возникла 
угроза воздушных метановых взрывов.

Метан «выжигает» водный кислород 
в воде залива и вызывает заморы водных 
организмов, и, по оценкам биологов, 
«под боем» оказалось более 400 жизнен-
ных видов в акватории, которая до нефте- 
газодобычи считалась «жизненным запо-
ведником».

Наступивший сезон ураганов в дан-
ном регионе (первый из них — «Алекс») 
предельно усложняет попытки заглушить 
газо-нефтяное извержение с глубины 
1500 м морского дна.

Так в сценариях достижения макси-
мальных прибылей рождаются модели 
уничтожения жизненных форм.

Но давайте от социальных вопросов 
перейдем к природным.

космические составляющие 
пересоздания климата земли

Да, действительно, все более перво-
степенную значимость приобретают при-
родные общепланетарные процессы, ведь 
именно они устанавливают направления 
будущих сценариев эволюции Земли, 
а значит Жизни и обеспечивающих её 
климатов. Естественно, что именно пла-
нетофизическими процессами наша пла-
нета вживлена (именно так) в межпланет-
ное пространство и в солнечно-земные 
взаимосвязи. Следовательно, вся Сол-
нечная система является ближней кос-
мической средой обитания прижизнен-
ного человечества, и эту среду все более 
глубоко следует изучать, а не «покорять 
воле людей космическое пространство». 
Ну а средой обитания для Солнечной 
системы является Межзвездная сре-
да, т. е. Галактические ветви, со своими 
звездными последовательностями. Отме-
тим, что один оборот Солнечной систе-
мы — галактический год — длится более 
200 млн лет. А сезоны галактического года 
контролируют содержание и направлен-
ность эволюционных процессов всей 
Солнечной системы, да и Земли в частно-
сти. Эти сведения одновременно знако-
мят читателя с масштабом и содержанием 
космофизического характера, которые 
в обыденности не востребованы людь-
ми, но они — реальны и функционально 
крайне значительны.

Согласно спутниковым, зондовым, 
радиоастрономическим изучениям кос-
мофизических процессов, на границе 
Гелиосферы (пространство, заполнен-
ное солнечным ветром) уже обнаружена 
специфика участка траектории, по кото-
рому в настоящее время движется Сол-
нечная система. Специфика в том, что эта 
Межзвездная среда характеризуется резко 
возросшей плотностью вещества (атомов, 
молекул, ионов) и энергии, а, следова-
тельно, и информации. И, как обнаруже-
но, в течение дальнейших 3 тысяч лет мы 
будем пролетать в «локальном межзвезд-
ном облаке» (ЛМО), при этом пронизывая 
еще и Галактическую плоскость эклипти-
ки. Отсюда легко догадаться, что, обретая 
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в докладе Д. Чейни (Энгдаль У. «Столетие 
войны». СПб, 2008, стр. 384):

«Нефть уникальна в этом в силу сво-
ей стратегической природы. Мы говорим 
не про мыльный порошок или одежду 
для отдыха. Энергия является основой ми-
ровой экономики. И Война в Заливе была 
отражением этой реальности. Степень во-
влеченности правительств также делает 
нефть уникальным товаром. Это верно 
как для подавляющего контроля над не-
фтяными ресурсами со стороны нефтяных 
национальных компаний и правительств, 
так и для потребляющих стран, где нефтя-
ные продукты подвергаются тяжелому на-
логообложению и регулированию».

На нашем уровне рассмотрения по-
ставленной проблемы геополитические 
споры о «правильных моделях и десятых 
долях градуса потепления, споры о милли-
метрах подъема уровня Мирового океана» 
являются ярким примером высокоскон-
центрированной дезинформации для за-
путывания и сокрытия данных о действи-
тельном состоянии Природы.

социальное реагирование 
и предполагаемое будущее 
планетофизических процессов

Приоткрывать «покровы будущего» 
— это занятие не из легких и весьма от-
ветственное. Дело в том, что в прогно-
зах и предсказаниях всегда содержится 
элемент планирования, т. е. происходит 
проекция воли информационного опера-
тора на грядущие события. Иногда жест-
кое планирование будущего (особенно 
в одеждах «древних пророчеств») захва-
тывает информационное пространство 
потенциальных прогнозистов на целые 
века (например, система Нострадамуса). 
Поэтому, пытаясь что-то усмотреть в гря-
дущем (более или менее объективно), мы, 
по возможности, будем опираться на ин-
формацию о состоянии не столько социу-
ма, сколько о состоянии среды обитания, 
т. е. на состояние совокупности разви-
вающихся планетофизических процессов, 
куда входят и жизненные. При этом следу-
ет подчеркнуть, что основные повреждаю-
щие воздействия на видовое разнообразие 
живых существ оказывает неуемная и раз-
рушительная деятельность энергетически 
обеспеченного человечества. Характер-
ным примером массовой атаки на жиз-
ненные закономерности производится 
со стороны генной инженерии. Точкой 
приложения повреждающих воздействий 
на организм выбран генетический код, 
а результат проявился в огромном рас-
пространении генетически модифициро-
ванных организмах (ГМО). О глобальном 
значении внедрения ГМО в биосферу Зем-
ли сказано в «Семенах разрушения» (Энг-
даль У. СПб, 2009, стр. 13):

«Их цель — не меньше, чем безуслов-
ный контроль над будущей жизнью на на-
шей планете, власть, о которой даже 
не мечтали диктаторы и деспоты прошлых 
веков. Оставаясь в тени, нынешняя стоя-
щая за проектом ГМО группа уже через 
десять-двадцать лет достигнет тотального 
господства в сфере продовольственного 
производства планеты».

Таким образом, развернувшиеся 
еще в начале ХХ века работы по «управле-
нию качеством человечества» через кризи-
сы и войны, в XXI веке вылилось в процесс 
глобального повреждения генетических 
кодов видового разнообразия живых су-
ществ (включая и человека) на Земле.

Если сосредоточить свое внимание 
и сузить информационное пространство 
до анализа результатов, уже полученных 
на выходе активности нашей текущей 
технической цивилизации, и, проецируя 
её методы, цели и средства деятельности 
на будущее, то получим нежелательный, 
но крайне надежный вывод. Как уже доста-
точно давно выявлено (Дмитриев, 1988), 
скрытая цель технического прогресса содер‑
жится в непримиримой борьбе с жизненным 
процессом на Земле. Неконтролируемое 
и поощряемое течение техногенных про-
цессов уже приводит нашу цивилизацию 
к самоликвидации. Но природная и эво-
люционная задача Жизни не исчерпы-
вается только задачами технологических 
процессов. Упорство жизненных процессов 
может по скрытым контурам эволюционного 
процесса вызвать новое поколение процес‑
сов, губительных для техногенеза.

Неизбежность грядущих 
комплексных катастроф

Естественно, что предполагаемое бу-
дущее и генерация новой климатической 
машины (и биосферного разнообразия) 
зависит от планетарных характеристик, 
т. е. состояний геолого-геофизической сре-
ды и антропогенной активности. Именно 
в глубинах геолого-геофизической среды 
возникают и закрепляются климатостаби-
лизирующие факторы нового поколения 
процессов. Пытаясь удовлетворить этому 
требованию, обратимся к характеристикам 
крупных геомагнитных периодических 
процессов. При этом оповестим читателя 
о том, что газо-плазменные оболочки Зем-
ли (магнитосфера, ионосфера, атмосфера) 
представляют собой «орган» взаимосвязи 
геосфер с окружающей космической сре-
дой. Эта общепланетарная вещественно-
энергетическая «муфта сцепления» как раз 
и поставляет внешние (космические) 
сигналы глубинам нашей планеты о по-
стоянно меняющейся космической по-
годе (термин удачный и достаточно рас-
пространенный). Именно к этим (внешним 
по отношению к Земле) сигналам и проис‑
ходит адаптация геосфер, которая непре-
рывно порождает растущее разнообразие 
новых процессов, их сочетаний и погод-
ных структур. Дело в том, что устоявшееся 
классическое понимание и формулировки 
климата пришли в непригодность (имеет-
ся в виду их практическое значение) с со-
стоянием и меняющимся качеством окру-
жающей среды. Об этом ещё в середине 
80-х годов прошлого столетия и объявил 
академик К. Я. Кондратьев: «Наступает 
климатический хаос…». Он оказался прав, 
а на переломе тысячелетий уже упоминав-
шиеся климатоаналитики Пентагона ввели 
и распространили понятия «жесткого сце‑
нария изменения климата и погодных струк‑
тур», уже ранее упоминавшиеся.

Здесь снова возникает очередной пара-
докс — Природа генерирует новые ряды 
процессов и их конкретных исходов, а со-
циоуправляемая наука (поощряемая по-
литэкономическими системами) спорит 
с действительной реальностью клима-
тического пересоздания. Они отрицают 
и не принимают во внимание ряды но-
вых данных, поскольку «наши модели 
не соответствуют вашим данным», хотя 
эти данные, в первую очередь «ихние», 
а именно — климатологические. Имен-
но новые данные о состоянии погодных 
структур сейчас модифицируют теорети-
ческую климатологию. Ближайший при-

мер — не из какой математической рас-
четной модели не следует лавинная волна 
таяния льдов и деградация мерзлоты, 
происходящая прямо сейчас, в том числе 
и по нашему Сибирскому арктическому 
побережью (Шахова и др., 2009). Идео-
логическая и практическая инерциаль-
ность программ «покорения Природы» 
уже отдает издевательством над реально-
стью и над самим жизненным процессом. 
И в этом отношении весьма показатель-
ным является высказывание современно-
го философа А. Дугина («Грядет век ме-
гакатастроф». http://oko-planet.su/politik/
newsday/29330-aleksandr-dugin-gryadyot-
vek-megakatastrof.html):

«Катастрофа — это вещь духовная. Она 
интеллектуальная, это не просто слепая 
сила природы, это какой-то знак, это 
какое-то деяние, которое на самом деле 
в значительной степени связано с нашими 
деяниями».

Как философ-мистик, Дугин поставил 
диагноз, но для лечения диагноза недо-
статочно. Именно поэтому в целях поис-
ка методов лечения необходимо принять 
и во внимание и в организацию действий 
ту информацию, которую с огромным 
трудом и риском добывают естественни-
ки (биологи, географы, геологи и др.). 
Ну а претензии, формулируемые в систе-
мах политэкономических структур о том, 
что «ученые ничего не понимают и толь-
ко сидят на конференциях», — это один 
из серьезнейших механизмов по созданию 
информационного управляемого хаоса 
и социального механизма по переносу 
вины. Все передано во владения техни-
ческим процессам, с помощью которых 
создана мировая патовая обстановка. От-
сюда возникает жесткий вопрос о самом 
состоянии биосферы в целом и вопрос 
о том, с каким потеплением мировая обще‑
ственность подвигается на борьбу? Ведь все 
разновидности и скорости температур-
ных неравновесий являются следствиями 
и планетофизических преобразований, 
в том числе и во всей Солнечной систе-
ме. Именно поэтому на Земле ежедневно 
неожиданно возникают новые события, 
для которых трудно даже подобрать на-
звание. Самое интересное, что в плане 
профессионального климатического рас-
смотрения проблемы крупный изъян со-
держится в самой методологии исследо-
ваний. Дело в том, что по настоящее время 
не производится учёт очевидных измеряе‑
мых и вычисляемых климатических перемен 
и на других планетах. Нарастает также ско-
ростное и энергоемкое, крупномасштаб-
ное и разнообразное преобразование всех 
геосфер и их взаимодействие. Ведь уже 
хорошо прижившийся термин — косми-
ческая погода, все еще полуработает в том 
смысле, что стандартные профессионалы 
никак не решаются признать, что с уско‑
рением развивается система климатических 
(космофизических) перемен во всей Солнеч‑
ной системе. И оттого, что профессионалы 
не могут (или не хотят) признать и учесть 
этот факт, человечеству легче не будет. 
В живом теле Солнечной системы ника-
кого отдельно взятого набора природных 
законов для нашей Земли нет. И никто 
не снимал с нашей планеты выполнение 
своих планетофизических функций в се-
мье других планет. А техногенное непод-
чинение планетофизическим законам 
на Земле уже приводится к законопос-
лушанию особыми мерами. А может, эти 
особые меры осуществляются на Земле 
впервые, то тогда что будут означать в дей-
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Отметим также, что все изученные па‑
леоинверсии (геомагнитные переполюсовки) 
всегда сопровождались резким потеплением 
и довольно жесткими процессами пере-
создания климатической машины, что, 
в свою очередь, оказывало значительные 
воздействия на биосферу Земли.

А теперь снова вернемся в социальную 
среду функционирования информации 
и дезинформации. Дадим ряд замечаний 
по поводу «парниковых газов», особенно 
двуокиси углерода (СО

2
). Дезинформация 

состоит в том, что потепление связывают 
с увеличением СО

2
, которое действительно 

возрастает, но является следствием поте-
пления, а не его причиной. А информация 
состоит в том, что функциональная роль 
парниковых газов, особенно метана (СН

4
), 

нарастает (Дмитриев, 2009; Шахова и др., 
2009). И конкретный темп таяния льдов 
Арктики все более интенсивно зависит 
от скорости и объема перехода газогидра-
тов из твердой фазы в газовую. Еще в начале 
80-х годов прошедшего века в Институте ге-
ологии и геофизики Сибирского отделения 
АН были оценены объемы твердых газоги-
дратов и их газовая продуктивность (Трофи-
мук и др., 1983). Оказалось, что Сибирский 
шельф содержит около 1015 м3 газогидрата, 
а каждый кубический метр газогидрата про-
изводит около 150 м3 газовой фазы метана. 
Более того, еще в начале 1991 года в одной 
из работ того же Института (Дмитриев и др., 
1991) было объявлено о «метановой атаке 
на климат Земли». На основе анализа от-
дельных панцирных взрывов газогидрата 
на о-ве Беннета предполагался запуск «те-
плового динамо: больше метана — теплее — 
больше метана — теплее…». Что, собствен-
но, уже и происходит. Более конкретно:

— более чем в 30 раз вырос темп таяния 
льдов Арктики;

— ускоренно деградирует «пропитан-
ная» метаном вечная мерзлота Сибирско-
го Заполярья;

— ускоренно тают ледовые линзы, по-
гребенные грунтовыми толщами;

— растет метанизация арктической ат-
мосферы за счет учащающихся взрывов 
газогидратных панцирей;

— растет гашение озона (О
3
) в припо-

лярных областях Арктики и Антарктики 
(известные озоновые дыры).

Метан, системой своих газовых хими-
ческих реакций, в огромном количестве 
наращивает объем СО

2
 и воды согласно 

формулам:
3 С Н

4
+ 4 О

3
= 3 С О

2
+ 6 Н

2
О ; 

СН
4
+2О

2
=СО

2
+2Н

2
О.

И далее, что очень важно, по оценкам 
Щадова и Ткаченко (2004), прирост весо-
вых количеств двуокиси углерода и воды 
за счет газообразного метана осуществля-
ется в таких размерах: реагирование 1 кг 
СН

4 
с молекулярным кислородом приво-

дит к порождению 2,7 кг СО
2
 и 2,3 кг Н

2
О. 

Тогда, например, 1 млрд кг СН
4
 сгенери-

рует 2,7 млрд кг СО
2
 и 2,3 млрд кг Н

2
О, 

чего вполне достаточно для региональных 
(и тем более локальных) модификаций те-
плового режима в сторону потепления.

Перечисленные климатические будни 
сибирских просторов, как полигона раз-
вертывающегося потепления, усложняет 
(а, естественно, и удорожает) нефте-, га-
зодобычу. Поэтому все более рискоемким 
становится процесс транспортировки 
углеводородов к внутренним и внешним 
потребителям. На эту специфику сибир-
ских нефтегазовых ресурсов серьезное 
внимание обращают аналитики Пентаго-
на, а в последнее время и крупные миро-
вые нефтяные компании. Пока идут поли-
тэкономические выяснения отношений, 
геополитическое сообщество уже пере-
краивает карты ресурсоприродных рисков 
(в режиме конкретных картирований, рас-
четов и оценки перспектив). Специали-
стов этого профиля менее всего интере-
суют математические модели, а «только 
и только практические геологические 
риски и ресурсы». И стратегия этой кон-
кретики решительно и властно изложена 

время великих  перемеН,
или о климате оБщечеловеческого созНаНия



514.03 – 20.03.2011 • №3 (193) ОбществО/среда обитания

— зарождаются новые климатообра-
зующие центры: Западно-Тихоокеанский 
(прибрежные зоны Японии, Китая) ха-
рактеризуется как «отепляющий центр»; 
Северо-Атлантический (между Сканди-
навией и Гренландией) характеризуется 
как «охлаждающий центр»;

— и это похоже на правду, по-
скольку существует «Сибирский 
овал» максимального потепления 
в Северном полушарии, а рекорды 
холода и снежных буранов фикси-
руются в Европе, США, Канаде;

— исчезновение льдов Аркти-
ки (где-то к 2030-35 гг.) приведет 
к дополнительному приему сол-
нечной энергии, что приведет 
к изменению общепланетарной 
схемы циклоны — антициклоны 
и вызовет изменение динамики 
влагооборота (что, собственно, 
уже и начинает наблюдаться) и ве-
тровых напоров;

— ожидается дальнейшая 
модификация плазменно-
атмосферных процессов в виде 
учащения и географического 
распространения новых видов 
грозовых процессов (пример, 
приведенный выше, генерации 
рентгеновских излучений и гамма-
излучений в приземной атмосфере 
во время прохождения гроз);

— далеко не нулевая вероят-
ность возникновения новых ка-

тастрофических гибридных процессов 
в зонах вертикального энергоперетока, 
характерных для районов сгущения раз-
ломной сети в земной коре и для районов 
размещения технических крупномасштаб-
ных энергетических систем (по выработке 
и энергопередаче).

есть ли будущее 
у человечества?

Пытаясь дальше рассмотреть «сценарии 
дальнейшего развития нашей планеты», 
отметим, что, конечно же, эти сценарии 
тесно сопряжены с общими перспекти-
вами развития Солнечной системы. Идея 
планетного развития на отдельно взятой 
Земле — это более чем сумасшедшая идея. 
А сценарий «единственности человека 
во Вселенной» доразвивался, вполне есте-
ственно, до самоликвидации «этого чело-
века». Самоподрыв изоляционизма нашей 
цивилизации идет повсеместно и нарас-
тающими темпами. В социопространстве 
это однозначно проявляется пульсациями 
финансосейсмики и разнообразнейшими 
войнами, порождаемыми этими пульса-
циями. В Природе проявляется новая фаза 
её творчества (повышение масштабов, раз-
нообразия и энергоемкости катастроф) 
и «демонстрация силы» на правовом поле 
(усиливающееся «вмешательство» в руко-
водство жизненными процессами — экс-
пертиза видового разнообразия в составе 
нашей биосферы). Опуская характеристи-
ки солнечносистемных перспектив, кос-
немся имеющихся (как мне думается) зем-
ных техногенных прогрессов и природных 
систем и состояний. Гибридизация при-
чин и энергий при развертывании нового 
поколения катастроф (как подчеркивает 
современный философ А. Дугин, в выше-
приведенной цитате) происходит с обяза-
тельным участием человечества, оказавше-
гося в непреклонной борьбе с Природой 
(порабощение её) на стороне скрытых при-
чин возникновения техногенеза.

Естественно, что параллельного пере-
носа имеющихся сценариев из настоя-
щего в будущее не будет. Когда Природа 
что-то пересоздает, она не балуется фик-
тивными переменными (чем чаще все-
го занимаются люди), а меняет базовые 
характеристики среды обитания, вплоть 
до изменения физических качеств про-
странства. Ну да, а где доказательства? 
В свою очередь, спрошу: «А где опро-
вержения?» Если честно, то люди свое 
могущество построили на узком наборе 
характеристик и законов Природы. Ведь 

неизвестного гораздо больше, чем извест-
ного. Человек может почувствовать счастье 
от своей ограниченности и набора необо-
снованных амбиций, но Природе-то это 
зачем? Она живет и эволюционирует 
в своих беспредельных программах. Сво-
бода воли, как творческий дар Вселен-
ской Жизни, является действительностью, 
строгой и однозначной. И человечеству 
нет запрета на вычеркивание себя «из Кни‑
ги Жизни». Но в принятии этого решения 
наметилось серьезное разночтение в виде 
возникновения двух полюсов человече-
ских сознаний: «жизнеутверждающие» 
и «жизнеотрицающие» совокупности че-
ловеческих сообществ. И этот социоди-
поль активен, решителен, и от результата 
его взаимодействия зависит ответ на во-
прос: есть ли будущее у человечества? На-
пример, Фидель Кастро убежден в том, 
что видовое вымирание на Земле грозит 
в основном человечеству. Отсюда ответ 
на вопрос о будущем человечества, ко-
торое будет иметь смысл в зависимости 
от выработки общих для всех видов жизни 
программ эволюции.

Безукоризненным глашатаем жизнео-
трицателей является Генри Киссинджер: 
«Контролируя нефть, вы контролируете 
государства. Контролируя продовольствие, 
вы контролируете население». В настоя-
щее время решается (не без успеха) за-
дача контроля глобального генетического 
кода, откликом на этот контроль будет 
глобальный и тотальный генетический 
дефолт (Казначеев, 2008). И, в случае 
реализации этого сценария, будущее че-
ловечества становится запрещенным, 
поскольку в размещении естественного 
генетического кода человеческий вид 
подвергнется самоликвидации — видовой 
суицид.

Необходимость во внешней 
(космической) помощи

Реализация жизнеутверждающего сце-
нария будет осуществляться с внешней 
помощью, которая со времени 1870 года 
идет по нарастающей. Имеется в виду 
огромная идеологическая (эмоциональ-
ная и ментальная) помощь со стороны 
Гималайского Института Махатм («Пись-
ма Махатм», «Тайная Доктрина», «Агни-
Йога»). В основе развития будущей про-
граммы жизни человечества Махатмами 
заложены три фундаментальных опоры:

— репродуктивное, познавательное 
и управленческое равновесие Женского 
и Мужского начал;

— признание и исследование Тонкого 
Мира на базе изучения и применения пси-
хической энергии;

— организация межмировых связей 
и взаимодействий с цивилизациями жиз-
непроявлений на Венере и Юпитере.

В этом случае человечество будет во-
влечено в качестве соисполнителей в ре-
шение обостряющихся задач эволюции, 
стоящих перед всей Солнечной системой. 
Межпланетная творческая солидарность 
Полей Разума (в терминах В. П. Казна-
чеева) и интеграция иносознаний и ино-
технологий позволит решить уникаль-
ные задачи прохождения галактической 
эклиптики Гелиосферой. Следует подчер-
кнуть, что начавшееся развитие эфирофи-
зики способствует выходу людей на задачи 
нового поколения — задачи понимания 
глубинных свойств локального простран-
ства как особых пространственных от-
дельностей (эфиродоменов) с огромными 
концентрациями жизненного проявления 
(в единстве — вещества, энергии и инфор-
мации). Носителем и вместилищем этого 
единства является разносортный эфир, 
как всеобщий наполнитель реального 
пространства абсолютной Природы. Есте-
ственно, что возрастание концентрации 
и сортности эфира, в связи с переходом 
пространства в новое физическое каче-
ство, приводит ко все большему натиску 
новых природных процессов.
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ствительности наши прогнозы, догадаться 
не трудно. Но необходимо подчеркнуть, 
что наиболее острые и губительные ка-
тастрофы происходят не без участия тех-
носферных процессов и «экономических 
успехов».

прямые признаки геомагнитной 
переполюсовки

И все же в Природе тоже не без системы 
приоритетов. Давайте немного сосредото-
чимся на одном из них — переполюсовке 
геомагнитного поля. Этот процесс, неодно-
кратно возникавший на Земле, обрастает 
новыми событиями, а именно событиями 
нового поколения на данный исторический 
период человеческой жизни и активности.

Итак, два полюса магнитного поля 
на магнитной оси (не путать с осью вра-
щения Земли) и представляют собой гео-
магнитный диполь. Напряженность поля 
на концах диполя в общем-то равновеликая. 
Но дело в том, что противоположные полю-
са диполя неравномерно, но с ускорением 
движутся навстречу друг другу. Магнитная 
ось Земли сейчас «свертывается в кольцо», 
а сближающиеся полюса теряют свою на-
пряженность (идет деполяризация). Отсюда 
и возникает «очередная фишка опасности». 
Геомагнитное поле ослабляет свою маг-
нитную защиту, а накопившийся радиаци-
онный материал (например, в ионосфере 
и в прилежащем космосе) уже начинает все 
чаще «высыпаться» в приземную атмосферу. 
Живой тому пример — отрицательная Бра-
зильская (она же Южно-Атлантическая) 
аномалия успешно способствует высыпа-
нию радиационного материала в нижнюю 
атмосферу. При этом на восточном побере-
жье Бразилии иногда неделями регистри-
руется повышение радиационного фона 
в 80-90 раз. Поэтому пусть вас не удивляют 
сведения о повышении общепланетной 
грозовой активности. При этом отмеча-
ется значительное возрастание мощности 
молниевых разрядов, которые поврежда-
ют крупные системы электропроизводства 
и электропередач, а также наращивается 
число крупных грозопожаров. Естествен-
но, что по количеству и энергоемкости гроз 
на первое место выходят регионы с повы-
шенной сетью разломов и зон вертикальных 
межгеосферных энергоперетоков: область 
сочленения Австралии с югом Индокитая, 
грозовые очаги Африки и Мадагаскара, Ка-
рибская зона и бурно развивающиеся очаги 
гроз в Южной Америке (особенно восточ-
ное «радиационное» побережье Бразилии). 
При этом начали учащаться регистрации 

новых грозовых и предгрозовых состоя-
ний (Япония, о-в Хонсю, 08.09.2008), ког-
да с низко локализованного облака (90 м 
над поверхностью) были зарегистрированы 
уникальные и длительные (до 1,5 мин.) по-
токи жесткого рентгеновского излучения 
и гамма-импульсы космических энергий 
(до 20 Мэв). Гамма-импульсы регистриро-
вались и грозометрическими станциями 
в Тянь-Шане, в Африке и других местах. 
Особенно необычные грозы отмечаются 
в Бразилии и на Мадагаскаре.

Более того, по мере снижения напря-
женности геомагнитного диполя будет 
расти и атмосферная роль Галактических 
космических лучей (ГКЛ). Усиления ГКЛ 
приведут к интенсивному разрушению 
стратосферного аэрозоля, что, в конечном 
итоге, ведет к повышению температуры 
приземного воздуха (Valet et set., 1993). Ха-
рактерно также, что распределение есте-
ственной радиоактивности в приземной 
атмосфере будет крайне неравномерно и, 
по некоторым расчетам, максимальная 
радиоактивность в приземной атмосфере 
(в сотни раз) ожидается в Африке (Кузне-
цов, 2008). Как показали исследования, 
особенно важным игроком в контроле ва-
риаций глобальной земной температуры 
на этапах коренных климатических пре-
образований играет запыленность атмос-
феры. И, как показывают палеотемпера-
турные измерения, наиболее запыленным 
состояниям атмосферы соответствуют наи‑
более холодные, ледниковые периоды со‑
стояния Земли. А все последующие иссле-
дования показали, что наиболее прозрачной 
атмосфере нашей планеты соответствуют 
наиболее теплые периоды. Сейчас совокуп-
ность природных климатопреобразующих 
процессов движется в сторону повышения 
прозрачности, хотя большой скачок вулка-
нической активности может поменять об-
становку в сторону похолодания. В пред-
ставленной читателю последовательности 
сообщений косвенно содержится реко-
мендация к подготовке сознания и спо-
собов жизни в широком спектре острых 
погодных и геолого-геофизических пере-
мен. А точность научных предсказаний, 
в основном, нарушается суммарной чело-
веческой деятельностью. Эта сумма скла-
дывается из техногенных и психологиче-
ских процессов. Дополнительно следует 
учитывать быстро нарастающую энерго-
емкость и неустойчивость всей совокуп-
ности природных процессов.

Климатопреобразующие процессы, ко-
нечно, структурированы и в общем виде это 
можно представить следующим образом:

время великих  перемеН,



10 14.03 – 20.03.2011 • №3 (193)телепрОграмма

«Первый»
05.40  Премьера. Фильм «Классный мюзикл: 

Выпускной».
06.00  Новости.
06.10  Фильм «Классный мюзикл: Выпуск-

ной». Продолжение.
07.50  «Армейский магазин».
08.20  Дисней-клуб: «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах».
09.10  «Здоровье».
10.00  Новости.
10.15  «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-

вым.
10.30  «Пока все дома».
11.30  «Фазенда».
12.00  Новости.
12.15  Премьера. «Роковая роль Александра 

Фатюшина».
13.10  Александр Фатюшин в детективе «Ле-

карство против страха».
15.00  Сергей Шакуров, Светлана Крючкова, 

Мария Шукшина в многосерийном 
фильме «Брежнев».

19.00  «Жестокие игры». Новый сезон.
21.00  Воскресное «Время». 

Информационно-аналитическая про-
грамма.

22.00  «Большая разница».
23.00  «Шоу ни бе ни ме нехило».
23.30  «Познер».
00.35  Премьера. Фильм «Вальс с Баширом».
02.10  Дэн Эйкройд, Джон Гудмен в комедии 

«Братья Блюз 2000» до 4.35.

«россия»
04.55  Людмила Гурченко, Сергей Филиппов, 

Георгий Вицин, Юрий Никулин и Миха-
ил Пуговкин в комедии «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ». 1958 г.

06.40  Сам себе режиссер.
07.30  «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
08.00  Утренняя почта.
08.40  «Сто к одному». Телеигра.
09.25  Премьера. «Города и Веси».
10.20  Местное время. Вести-Москва. Неделя 

в городе.
11.00  Вести.
11.10  Елена Яковлева, Станислав Любшин, 

Глафира Тарханова и Никита Зверев в 
телесериале «КРУЖЕВА».

14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-Москва.
14.30  Елена Яковлева, Станислав Любшин, 

Глафира Тарханова и Никита Зверев в 
телесериале «КРУЖЕВА».

15.10  Премьера. «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.

17.00  Премьера. «Танцы со звездами». Се-
зон-2011.

20.00  Вести недели.
21.05  Сделано в России. Премьера. Иван 

Стебунов, Николай Добрынин, Елена 
Сафонова, Александр Мохов, Анна Ку-
зина и Анастасия Задорожная в филь-
ме «ОДУВАНЧИК». 2011 г.

23.00  Специальный корреспондент.
00.00  Премьера. «Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного».
00.30  Мировое кино. Хью Грант и Дрю Бэр-

римор в романтической комедии «С 
ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!». 
2007 г.

02.40  - 4.32 Ночной сеанс. Остросюжетный 
фильм «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ». 1992 г.

«ТвК»
06.30  «ДИКАЯ ЕДА».
07.00  НОВОСТИ ТВК.
07.30  Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…», Россия, 

1997 г.
09.30  «БАБЬЕ ЛЕТО».
10.30  Х/ф «САБРИНА»,США, 1954 г.
12.45  «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ».
13.00  Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 5 серий,США/Ве-

ликобритания, 1983 г.
18.00  Х/ф «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ», 5- 8 серии, 

Россия/Украина, 2009 г.
20.00  НОВОСТИ ТВК.
20.20  БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ.
20.35  Прогулки с депутатами.
20.45  «НаЛичности» с Тамарой Васильевой.
21.00  Х/ф «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ», 5- 8 серии, 

Россия/Украина, 2009 г.
22.35  «ОДНА ЗА ВСЕХ».
23.00  НОВОСТИ ТВК.
23.20  Х/ф «ДУРА», 2 серии,Россия, 1991 г.
02.15  Х/Ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ», Индия, 1975 

г.
05.30  «МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ».

«7-й Канал»
05.00  «ЛУННЫЙ СВЕТ». Сериал.
05.30  «Фантастические истории»: «Хиро-

мантия. Знаки судьбы».
06.00  «Бен 10». Мультсериал.
06.50  Людмила Курепова, Раиса Рязанова и 

Алиса Гребенщикова в сериале «ПАС-
САЖИР БЕЗ БАГАЖА».

08.40  «Карданный вал».
09.10  «В час пик».
09.40  «Кино»: Александр Бухаров и Оксана 

Акиньшина в фэнтези «ВОЛКОДАВ»,.
12.30  «ЖИВЫЕ МЫСЛИ».
13.00  «Неделя с Марианной Максимовской».
14.00  «Репортерские истории».
15.00  «SMS. Гламур. О’кей». Концерт Михаи-

ла Задорнова.
17.00  ПРЕМЬЕРА. «Приговор».
18.00  «Кино»: Джеки Чан и Крис Такер в ко-

медийном боевике «ЧАС ПИК»,.
20.00  «Кино»: Джеки Чан и Крис Такер в ко-

медийном боевике «ЧАС ПИК-2»,.
21.45  «Кино»: Джеки Чан и Оуэн Уилсон в 

комедии «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»,.
23.50  Иван Жидков, Анна Невская и Сергей 

Легостаев в сериале «ПОСЛЕДНЯЯ 
МИНУТА».

01.00  «Сеанс для взрослых»: «ЛЮБОВЬ В 
ЛИФТЕ»,.

03.00  «Покер после полуночи».
03.55  «ЛУННЫЙ СВЕТ». Сериал.

«сТс-Прима»
06.00  ИНОСТРАНЕЦ Художественный 

фильм.
07.50  ВЕСЁЛАЯ КАРУСЕЛЬ ВОЛК И СЕМЕРО 

КОЗЛЯТ ГРИБОК-ТЕРЕМОК Муль-
тфильмы.

08.20  СМЕШАРИКИ Мультсериал.
08.30  МИР СТРАНСТВИЙ Мультсериал.
09.00  САМЫЙ УМНЫЙ Интеллектуальная 

игра Ведущая - Тина Канделаки.
10.45  СМЕШАРИКИ Мультсериал.
11.00  ГАЛИЛЕО Научно-развлекательный 

журнал Ведущий - Александр Пушной.

12.00  СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! Веду-
щие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая.

13.00  КИНО НА КАНАЛЕ ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ.

15.25  6 КАДРОВ Комедийный сериал.
16.00  6 КАДРОВ Комедийный сериал.
16.30  6 КАДРОВ Комедийный сериал.
16.45  ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! Комедийный 

сериал.
19.15  КИНО НА КАНАЛЕ БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 

В ГОРОДЕ.
21.00  КИНО НА КАНАЛЕ КРОШКА ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ.
22.45  КИНО НА КАНАЛЕ ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА.
00.35  КИНО НА КАНАЛЕ МИРОТВОРЕЦ.
02.55  КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ Драмеди.
04.55  ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОНАНА-ВАРВАРА 

Мультсериал.
05.40  МУЗЫКА НА КАНАЛЕ.

«нТв»
05.20  Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
07.10  Детское утро на НТВ. Мультфильмы.
08.00  Сегодня.
08.15  Лотерея «Русское лото».
08.45  Их нравы.
09.25  Едим дома.
10.00  Сегодня.
10.20  «Первая передача». Автомобильная 

программа.
10.50  «Пир на весь мир».
12.00  Дачный ответ.
13.00  Сегодня.
13.20  Остросюжетный детектив «СЕМИН».
15.05  Своя игра.
16.00  Сегодня.
16.20  «История всероссийского обмана. Вы-

ход есть!».
17.20  И снова здравствуйте!.
18.20  Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00  «Сегодня. Итоговая программа» с Ки-

риллом Поздняковым.
20.00  Чистосердечное признание.
20.50  «Центральное телевидение». Первое 

информационное шоу.
22.00  Детективный сериал «ГЛУХАРЬ».
01.00  Авиаторы.
01.35  Футбольная ночь.
02.10  Художественный фильм «ДОЛИНА 

СМЕРТИ».
03.50  Ты не поверишь!.
04.55

«КульТура»
06.30  Программа международного инфор-

мационного канала «Евроньюс» на 
русском языке.

10.00  Программа передач.
10.10  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.40  «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Художественный 

фильм. Режиссер А. Салтыков.
12.10  «Легенды мирового кино». Вячеслав 

Тихонов.
12.40  Сказки с оркестром. Х. К. Андерсен. 

«Снежная королева». Читает Ольга 
Будина.

13.35  «Из глубины моря». Документальный 
фильм.

14.30  «Что делать?» Программа В. Третья-
кова.

15.15  Звездные портреты. «Павел Попович. 
Космический хулиган».

15.45  «Шедевры мирового музыкального те-
атра». Балет «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ».

18.10  «УСПЕХ». Художественный фильм. 
Режиссер К. Худяков.

19.40  Международный день театра. 
Спектакли-легенды. Олег Табаков, 
Михаил Козаков в спектакле «ОБЫК-
НОВЕННАЯ ИСТОРИЯ». Постановка Г. 
Волчек. Запись 1970 года.

22.00  Итоговая программа «Контекст».
22.40  «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. 

«ГЕНИЙ ДЗЮДО». Художественный 
фильм. Режиссер С. Утикава.

01.35  «Сказки старого пианино». «Потоп». 
Мультфильмы для взрослых.

01.50  Программа передач.
01.55  «Из глубины моря». Документальный 

фильм.
02.50  Программа передач.
02.55  -.

«сПорТ»
05.00  «Страна.ru».
05.50  «Моя планета».
07.00  Вести-спорт.
07.15  Рыбалка с Радзишевским.
07.25  «Моя планета».
07.55  «Рейтинг Тимофея Баженова».
08.25  Вести-спорт.
08.40  Вести-спорт. Местное время.
08.45  Страна спортивная.
09.15  «Гран-при» с Алексеем Поповым.
09.45  Формула-1. Гран-при Австралии. Пря-

мая трансляция.
12.15  Вести-спорт.
12.30  «Первая спортивная лотерея».
12.35  «Магия приключений».
13.30  Уэсли Снайпс в фильме «СТРЕЛОК».
15.10  «Футбол. Армения - Россия. Обзор 

матча».
16.35  Вести-спорт.
16.50  Вести-спорт. Местное время.
16.55  Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». Прямая трансляция.
19.15  Биатлон. «Мировая гонка звезд». 

Масс-старт. Трансляция из Германии.
20.00  «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
20.30  Биатлон. «Мировая гонка звезд». 

Гонка преследования. Трансляция из 
Германии.

21.20  Вести-спорт.
21.30  Смешанные единоборства. M-1 

Сhallenge. Трансляция из США.
23.35  «Футбол. Армения - Россия. Обзор 

матча».
00.55  Вести-спорт.
01.05  Биатлон. «Мировая гонка звезд». 

Трансляция из Германии.
02.35  Велоспорт. Чемпионат мира. Трек. 

Трансляция из Нидерландов.
03.15  «Гран-при» с Алексеем Поповым.
03.45  Формула-1. Гран-при Австралии.

«енисей-регион»
06.00  А.Николаев, В.Самойлов, 

Д.Михайлова, И.Ледогоров, М.Зимин, 
П.Вельяминов, Т.Семина в фильме 
«ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»..

07.40  М.Ильичева, Л.Дуров, А.Демидова, 
А.Чернов, А.Абдулов, В.Гнеушев, 
О.Корытковская в сказке «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК»..

09.00  «15 минут – Край без окраин».
09.15  ТВ-Сэйл.

09.30  «Внучки-бабушки».
10.00  «Военная форма Красной и Советской 

Армии». Документальный сериал.
11.25  «Тропой дракона».
11.55  «Тайны века». Документальный сери-

ал. «Отречение».
12.35  М.Ульянов, П.Щербаков, Л.Быков, 

Э.Быстрицкая, Л.Крылова, 
М.Дроздовская, Н.Мордюкова в филь-
ме «ДОБРОВОЛЬЦЫ»..

13.00  НОВОСТИ.
13.15  М.Ульянов, П.Щербаков, Л.Быков, 

Э.Быстрицкая, Л.Крылова, 
М.Дроздовская, Н.Мордюкова в филь-
ме «ДОБРОВОЛЬЦЫ». .

14.45  А.Демьяненко, Т.Конюхова, 
В.Высоцкий, В.Селезнев, Е.Кудряшов в 
фильме «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»..

17.05  А.Кузнецов, А.Папанов, В.Ливанов, 
В.Невинный, В.Санаев, З.Федорова, 
И.Рыжов, С.Савелова в комедии «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ОГОНЕК»..

18.00  НОВОСТИ.
18.15  А.Кузнецов, А.Папанов, В.Ливанов, 

В.Невинный, В.Санаев, З.Федорова, 
И.Рыжов, С.Савелова в комедии «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ОГОНЕК». .

19.00  «Край за неделю». Информационно-
аналитическая программа.

19.35  «Один на один».
20.00  И.Шакунов, Е.Гусева, Е.Стычкин, 

А.Ташков, В.Ананьина в фильме 
«ФЛЕШ. КА»..

22.10  «Большой репортаж».
22.55  В.Кикабидзе, Ф.Мкртчян, Е.Проклова, 

Е.Леонов, К.Даушвили, А.Гомиашвили, 
М.Дюжева, С.Крамаров, В.Титова в ли-
рической комедии «МИМИНО»..

00.45  Адам Аркин, Сара Шахи, Брук Ленгтон, 
Робин Вейгерт, Демиан Льюис в се-
риале «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР».. 2-й 
сезон. 20-я серия «Инициатива 38», 
21-я серия «Один».

02.30  Н.Мгалоблишвили, А.Михайлов, 
Е.Валюшкина, А.Абдулов, С.Фарада, 
А.Захарова, Т.Пельтцер, Л.Броневой в 
фильме «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»..

04.15  Кристиан Клавье, Жан Рено, Катери-
на Мурино, Дидье Фламан в фильме 
«КОРСИКАНЕЦ»..

«ТнТ»
06.00  «МИШН ХИЛЛ» Мультипликационный 

сериал для взрослых 5 серия.
06.30  «МИШН ХИЛЛ» Мультипликационный 

сериал для взрослых 6 серия.
07.00  «КАК ГОВОРИТ ДЖИНДЖЕР» Мульти-

пликационный сериал 39 серия.
07.25  «КАК ГОВОРИТ ДЖИНДЖЕР» Мульти-

пликационный сериал 40 серия.
07.55  «БЕйБЛэйД: ГОРЯЧИй МЕТАЛЛ» Муль-

типликационный сериал 24 серия.
08.15  «ДРУзЬЯ» Комедийный телесериал.
08.55  «Лото Спорт Супер» Лотерея.
09.00  «ДРУзЬЯ» Комедийный телесериал.
09.25  «ДРУзЬЯ» Комедийный телесериал.
09.50  «Лотереи: «Первая Национальная» и 

«Фабрика удачи»» Лотерея.
10.00  «Школа ремонта» - «Кухня в формате 

3D».
11.00  «Экстрасенсы ведут расследование».
12.00  «А вам слабо ?» Документальный 

фильм, Россия, 2010 г.
13.00  «Хор» Комедия.
13.50  «Хор» Комедия.
14.45  «Интерны» Ситком.
15.15  «Интерны» Ситком.
15.45  «Интерны» Ситком.
16.15  «Гарри Поттер и Кубок Огня»  Фэн-

тези, приключения, Великобритания, 
США, 2005 г.

19.30  «Счастливы вместе» - «Приколись - 
поженись!» Комедия.

20.00  «Наша Russia» Комедия.
20.30  КИНО по воскресеньям: «Викинги 

против пришельцев»  Комедия, США, 
2008 г.

23.00  «Дом 2. Город любви» Реалити-шоу.
00.00  «ДОМ-2. После заката» Реалити-шоу. 

Спецвключение.
00.30  «Пропащие ребята»  Триллер, США, 

1987 г.
02.25  «Секс с Анфисой Чеховой».
02.55  «Дом 2. Город любви» Реалити-шоу.
03.55  «Еще».
06.00  Окончание программы.

«Тв-ценТр»
04.20  «Материнский инстинкт». Художе-

ственный фильм..
07.10  МУЛЬТПАРАД. «Грибок-

теремок»,»Приключения запятой и 
точки»,.

07.55  «Фактор жизни»..
08.25  «Крестьянская застава»..
09.00  МУЛЬТПАРАД «Верните Рекса», «Пер-

сей», «Птичка Тари»..
09.45  «Наши любимые животные»..
10.15  «Смех с доставкой на дом». Юмори-

стический концерт..
10.55  «Барышня и кулинар»..
11.30  СОБЫТИЯ..
11.45  «Ефим Шифрин. Человек-оркестр». 

Премьера документального фильма.
12.55  «Курьер». Художественный фильм..
14.20  Иван Охлобыстин в программе «При-

глашает Борис Ноткин»..
14.50  МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ..
15.25  Энциклопедия..
15.30  «Любовь под контролем». Докумен-

тальный фильм..
16.15  «Клуб юмора»..
17.25  «О тебе». Художественный фильм..
21.00  «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой..
22.00  «Каменская. Не мешайте палачу». Де-

тектив..
00.05  СОБЫТИЯ..
00.25  ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Аркадий Но-

виков..
01.25  «Котов». Художественный фильм..
03.20  «Возвращение блудного мужа». Худо-

жественный фильм..
05.25  «Побег в одиночество». Документаль-

ный фильм..
05.55  Конец вещания.

Воскресенье, 27 марта
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Конкретно эти процессы выражаются 
в ломке крупномасштабной стабильности 
планетофизических состояний прошедше-
го времени и в закладывании крупномас-
штабных событий будущего, согласованных 
с направлением развития процессов во всей 
Солнечной системе. Именно эта «переза-
грузка» спектров состояний и процессов, 
как геолого-геофизического, так и био-
сферного содержания, обозначает собой 
переходный период или Время Перемен 
(в традиции китайского менталитета). По-
нимание этого факта и применение (или не-
применение) скрытых в нем эволюционных 
возможностей определяет стратегическое 
взвешивание человечества на его эволюци-
онную пригодность и его участие в решении 
задач в масштабе Солнечной системы.

Конечно, люди техногенными процес-
сами уже значительно вмешиваются в кос-
мофизику Гелиосферы (зонды, спутники 
и огромные потоки электромагнитных из-
лучений, превосходящих спокойное Солнце 
в радиодиапазоне). Но техносферное поко-
рение Космоса осуществляется в рамках изо-
ляционистской идеологии, по которой «нет 
цивилизаций, кроме человеческой». Имен-
но в этом направлении подготавливается 
массовое сознание людей Земли, и, таким 
образом, закладывается причина для «межз-
вездных» войн. А «инопланетяне» (как по-
тенциальные представители иносознаний 
и инофизиологий) представляются в каче-
стве «космических агрессоров», которых сле-
дует непрерывно и повсеместно побеждать. 
То есть межчеловеческая вражда постепенно 
переводится в масштаб межцивилизацион-
ных столкновений. Готовность дать отпор 
и победить взращивается хронически и одно-
образно (особенно старается Институт кине-
матографии), но готовность проявить косми-
ческую политкорректность и толерантность 
никакими средствами не пропагандируется. 
Следовательно, экстремальное властолюбие 
правящей элиты Земли выводит планету 
и всё живое на ней под неизвестные сред-
ства самозащиты иноцивилизаций на других 
планетах Солнечной системы. Создавшаяся 
обстановка взращивается и усиливается со-
стоянием глобального социума Земли. Эта 
глобальность возникает в условиях исто-
рически непрерывно и борьбы за власть 
над людьми и Природой. В сложной системе 
покорения и управления человеческой воли 
к настоящему времени возникла суммарная 
социальная модель полного спектра доми-
нирования в режиме однополярного мира. 
И в этом отношении, как пишет Р. Эпперсон 
(«Невидимая рука», СП-б, 1996, стр. 81):

«Деньги становятся Основным Благом. 
Они используются для приобретения По‑
требительских Благ (равно как и других 
Основных Благ). Деньги также становятся 
средством уклонения от труда. Деньги могут 
работать за своего владельца: «Когда деньги 
ставили на работу (в рост, А. Д.), они ра‑
ботали двадцать четыре часа в сутки, семь 
дней в неделю, триста шестьдесят пять дней 
в год и без выходных».

Именно деньговладельцы на протяже-
нии многих сотен лет организовали такую 
систему власти, которая двумя основны-
ми параметрами воздействия на планету 
и жизненные процессы на ней поставили 
человечество перед разразившейся ката-
строфой. Детальная характеристика этих 
параметров (техногенная выработка и при-
менение её в повседневности и производ-
ство продуктов питания) весьма глубоко из-
ложена в работах У. Ф. Энгдаля (2008, 2009, 
2010). Здесь, конечно, возникает законный 
вопрос о том, кто зарождал и «крышевал» 
этот жизнеотрицающий и губительный 
для нашей планеты сценарий. И, как отме-
чает Энгдаль («Полный спектр доминиро-
вания», Сп-б, 2010, стр. 12):

«Это не обычная книга по военной по‑
литике (решение задач с «позиции силы» 
А. Д.), скорее, это геополитический ана‑
лиз влиятельной элиты, которая в течение 
«холодной» войны вышла из‑под контроля 
и теперь угрожает не только фундаменталь‑
ным основам демократии, но и всей жизни 
на планете, наращивая риск ядерной войны 
по небрежности (скорее, по глубокой про-
думанности своих перспектив, А. Д.)».

Следует подчеркнуть, что интенсивное на-
растание ясности по поднятой совокупности 
проблем ясно показывает — Момент Исти-
ны близок, и многие «беглецы от Правды» 
уже под солнечно-системным следствием… 
Собственно, это грядущее событие по укро-
щению «властолюбия землян» уже развер-
тывается в ключе изменения физического 
качества среды нашего обитания. Несосто-
явшийся «стол переговоров» плавно перешел 
в «поле противодействий». И, конечно, не все 
цивилизации достигают и обозначают вер-
шиной своих успехов строительством площа-
док для гольфа, прогулочных яхт, подводных 
ракетоносителей, ядерных арсеналов, техно-
логий разрушения генетических кодов и т. д.

Все высказанное нацелено на то, чтобы 
оповестить читателей о климате общече-
ловеческого сознания в период действи-
тельно Великих Перемен. Важно понять, 
что текущее десятилетие (и грядущие) все 
больше обозначает разрушение земной 
изоляции и идеи рая на отдельно взятой 
планете. Сообщество цивилизаций Сол-
нечной системы устремляется в творческое 
эволюционное Будущее (Дмитриев А. Н. 
«О переполюсовке магнитного поля Зем-
ли», «Казначеевские чтения 3», Новоси-
бирск, 2010). В данном месте уместно сно-
ва подчеркнуть основополагающую роль 
социальности в организации жизненных 
потоков на Земле. И, как высказываются 
Б. М. Ханжин и др. («Философия природ-
ного естества», 2008, стр. 62):

«Вообще социальность имманентна 
(внутренне присуща) самой жизни. Соци-
альность присуща не только насекомым, 
но и млекопитающим. Социальность 
и у бактерий, и у зеленых водорослей. 
Социальность — это способ организации 
жизни, как пространство и время — спо-
соб существования материи».

Рассматривая стратегическое будущее 
человечества, необходимо учесть (неу-
чтенный людьми) труд. Письма Махатм 
(М.: Амрита-Русь, 2003, письмо Махатмы 
Мории № 36, стр. 149):

«Мир заволок облаками свет истинно-
го знания, а эгоизм не дозволит его вос-
становления, ибо он исключает и не хочет 
познать полного братства всех тех, кто ро-
дился под одним и тем же нерушимым за-
коном природы».

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы благодарны Алек-
сею Николаевичу Дмитриеву за этот ма-
териал, который многое объясняет в при-
роде человеческих взаимоотношений, 
который позволяет узнать Правду о про-
цессах, которые с нами происходят…

В № 1 нашей газеты мы поднимали тему 
о манипуляции климатом. Он назывался 
«Изменение климата или климатическое 
оружие?». По техническим причинам этот 
материал Виталия Леонидовича Правдивце-
ва вышел за подписью А. Н. Дмитриева. Мы 
приносим извинения нашим уважаемым 
авторам и читателям. И дополнительно со-
общаем: материал кандидата технических 
наук, исследователя аномальных явлений 
В. Л. Правдивцева опубликован в сборнике 
«Казначеевские чтения» № 5, 2010. Проблемы 
биосферы и современность. Сб. докл. участ-
ников Международной научно-практической 
конференции / Под общей редакцией академ. 
В. П. Казначеева. — Новосибирск: ЗСО МСА, 
2010 г., 197 с. Этот сборник можно посмотреть 
по адресу http://slavzso.narod.ru.

время великих перемеН,
или о климате оБщечеловеческого созНаНия


